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Статья 1. Общие положения 
 

Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вводит в 
действие на территории Удмуртской Республики транспортный налог (далее в настоящем Законе - 
налог), определяет ставки налога, порядок и сроки его уплаты, льготы по уплате налога. 
(в ред. Закона УР от 30.06.2004 N 28-РЗ) 
 

Статья 2. Налоговые ставки 
 

Налогообложение производится в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного 
двигателя, валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений, установленных статьей 362 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 N 47-РЗ) 

Налоговые ставки устанавливаются в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую 
тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах: 
(в ред. Закона УР от 28.11.2005 N 59-РЗ) 
 

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка (в 
рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 8 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 

20 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно 

50 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 75 



свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 100 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 4 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 5 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 12 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 200 
л.с. (до 147,1 кВт) включительно 40 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 80 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 25 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 

40 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно 

50 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 55 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

25 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 20 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 35 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 
73,55 кВт) включительно 40 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 70 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 80 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 125 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой 
вместимости) 

100 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 
каждой лошадиной силы) 

125 



Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма 
силы тяги) 

100 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства) 

1000 

 
(таблица в ред. Закона УР от 28.11.2006 N 53-РЗ) 
 

Статья 3. Налоговые льготы 
 

1. Освобождаются от уплаты налога по одному транспортному средству, мощность 
двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил (110,33 кВт), по выбору налогоплательщика: 
(в ред. Закона УР от 07.06.2012 N 24-РЗ) 

Герои Советского Союза; 
Герои Российской Федерации; 
Герои Социалистического Труда; 
граждане, награжденные орденами Славы трех степеней; 
абзац исключен. - Закон УР от 28.11.2005 N 59-РЗ; 
лица, относящиеся в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" к 
категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, 
а также лица, указанные в пункте 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 
граждан из подразделений особого риска"; 

лица, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

лица, относящиеся в соответствии с Федеральным законом "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации в 
результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне." 
(п. 1 в ред. Закона УР от 01.07.2003 N 22-РЗ) 

1.1. Освобождаются от уплаты транспортного налога по одному транспортному средству по 
выбору налогоплательщика ветераны Великой Отечественной войны. 
(п. 1.1 введен Законом УР от 28.11.2005 N 59-РЗ) 

2. Пенсионеры всех категорий, признаваемые налогоплательщиками в соответствии со 
статьей 357 Налогового кодекса Российской Федерации, уплачивают транспортный налог по 
ставке, составляющей 50 процентов от размера соответствующей ставки налога, предусмотренной 
статьей 2 настоящего Закона. 

Указанная льгота применяется по выбору налогоплательщика только по одному из 
зарегистрированных за ним транспортных средств, мощность двигателя которого не превышает 
100 лошадиных сил. 

2.1. Инвалиды боевых действий, которым оказываются меры социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", освобождаются от уплаты налога по одному 
транспортному средству, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил (110,33 
кВт) включительно. 
(п. 2.1 введен Законом УР от 07.06.2012 N 24-РЗ) 

2.2. Ветераны боевых действий, которым оказываются меры социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", уплачивают транспортный налог по одному 
транспортному средству, мощность двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил (73,55 
кВт), по ставке 50 процентов от размера соответствующей ставки налога, предусмотренной 
статьей 2 настоящего Закона. 



(п. 2.2 введен Законом УР от 07.06.2012 N 24-РЗ) 
2.3. Основанием для предоставления льгот, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 

являются письменное заявление и удостоверение, подтверждающие принадлежность к 
соответствующей категории. 
(п. 2.3 введен Законом УР от 07.06.2012 N 24-РЗ) 

2.4. В случае если налогоплательщик - физическое лицо имеет право на налоговые льготы по 
разным основаниям, предусмотренным настоящим Законом, налоговая льгота предоставляется 
по одному основанию в отношении одного транспортного средства по выбору 
налогоплательщика. 
(п. 2.4 введен Законом УР от 07.06.2012 N 24-РЗ) 

3. Общественные организации инвалидов, а также иные юридические лица, уставный 
(складочный) капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций 
инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, освобождаются от уплаты налога с легковых автомобилей, мощность 
двигателя которых не превышает 100 лошадиных сил, а также с грузовых автомобилей, мощность 
двигателя которых не превышает 250 лошадиных сил. 

Основанием для предоставления льготы являются справка организации со сведениями о 
среднесписочной численности работников и среднесписочной численности работающих 
инвалидов, копии приказов о приеме на работу инвалидов, копии справок, подтверждающих факт 
установления инвалидности, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 
(абзац введен Законом УР от 08.07.2015 N 47-РЗ) 

4. Юридические лица, признаваемые налогоплательщиками в соответствии со статьей 357 
Налогового кодекса Российской Федерации, осуществляющие содержание автомобильных дорог 
общего пользования Удмуртской Республики, освобождаются от уплаты транспортного налога. 

К автомобильным дорогам общего пользования Удмуртской Республики относятся 
внегородские автомобильные дороги и сооружения на них, являющиеся собственностью 
Удмуртской Республики и обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров между городскими и 
сельскими населенными пунктами для удовлетворения социально-экономических и оборонных 
потребностей государства и нужд населения, приемка которых в сеть автомобильных дорог 
общего пользования произведена в порядке, установленном законодательством Удмуртской 
Республики. 

Основанием для применения данной льготы являются соответствующий договор и акт 
выполненных работ (форма N КС-2, утвержденная постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100) по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, произведенных в течение года налогового периода, подписанные 
налогоплательщиком и организацией, уполномоченной Правительством Удмуртской Республики 
осуществлять функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования. 

5. Профессиональные образовательные организации, санаторные образовательные 
организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы, являющиеся государственными учреждениями Удмуртской 
Республики или муниципальными учреждениями муниципальных образований в Удмуртской 
Республике и имеющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 
освобождаются от уплаты транспортного налога. 

Основанием для предоставления льготы является лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности. 
(п. 5 в ред. Закона УР от 08.07.2015 N 47-РЗ) 

5.1. Нештатные аварийно-спасательные формирования государственных и муниципальных 
учреждений, профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования 
освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, указанных в 
паспорте поисково-спасательного (аварийно-спасательного) формирования. 

Основанием для предоставления льготы являются свидетельство об аттестации на право 
ведения аварийно-спасательных работ, список транспортных средств, включенных в паспорт 



поисково-спасательного (аварийно-спасательного) формирования, утвержденный руководителем 
организации. 
(п. 5.1 в ред. Закона УР от 03.11.2016 N 77-РЗ) 

5.2. Организации освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении 
транспортных средств, являющихся пожарными автомобилями, аварийно-спасательными 
автомобилями и приспособленными техническими средствами. 

Основанием для предоставления льготы являются План привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Удмуртской Республике, утвержденный 
Главой Удмуртской Республики, и список транспортных средств, являющихся пожарными 
автомобилями, аварийно-спасательными автомобилями и приспособленными техническими 
средствами. 
(п. 5.2 в ред. Закона УР от 08.07.2015 N 47-РЗ) 

5.3. Организации, имеющие мобилизационные задания по обеспечению военно-
транспортной обязанности, уплачивают налог по транспортным средствам, предназначенным для 
укомплектования автомобильных колонн войскового типа, по ставкам, составляющим 50 
процентов от размера соответствующих ставок налога, установленных статьей 2 настоящего 
Закона. Уплата налога (суммы авансового платежа по налогу) по указанным ставкам производится 
за период нахождения транспортных средств в составе автомобильной колонны войскового типа. 

Основанием для предоставления льготы является согласованный с военным комиссариатом 
список транспортных средств, включенных в состав автомобильной колонны войскового типа, по 
форме согласно приложению к настоящему Закону. Список транспортных средств представляется 
в налоговые органы при представлении налоговых расчетов по авансовым платежам, а также при 
представлении налоговой декларации (со всеми изменениями в составе транспортных средств 
автомобильной колонны войскового типа в течение налогового периода). 
(п. 5.3 введен Законом УР от 12.05.2008 N 14-РЗ) 

5.4. Организации почтовой связи в отношении транспортных средств, обслуживающих 
объекты почтовой связи в сельских населенных пунктах Удмуртской Республики, освобождаются 
от уплаты транспортного налога. 

Основанием для предоставления льготы является список транспортных средств, 
обслуживающих объекты почтовой связи в сельских населенных пунктах Удмуртской Республики, 
утвержденный руководителем организации или уполномоченным руководителем ее филиала на 
соответствующий календарный год. Список транспортных средств представляется в налоговые 
органы при представлении налоговых расчетов по авансовым платежам, а также при 
представлении налоговой декларации. 
(п. 5.4 введен Законом УР от 23.11.2009 N 48-РЗ) 

6. Налогоплательщики, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые органы. 

7. Сумма налога, излишне уплаченная в течение налогового периода налогоплательщиком, 
имеющим право на льготу, подлежит зачету, возврату из бюджета в порядке и сроки, 
установленные законодательством о налогах и сборах. 
 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами 
 
(в ред. Закона УР от 28.11.2005 N 59-РЗ) 
 
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по 

налогу не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября года налогового периода. 
2. По истечении налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, 

уплачивают сумму налога не позднее 10 февраля года, следующего за годом налогового периода. 
 

Статья 5. Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон УР от 01.10.2014 N 44-РЗ. 
 

Статья 6. Заключительные положения 
 



1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 года, но не ранее одного месяца со дня 
его опубликования. 

2. Правительству Удмуртской Республики привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 
 

Президент 
Удмуртской Республики 

А.А.ВОЛКОВ 
г. Ижевск 
27 ноября 2002 года 
N 63-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Удмуртской Республики 
от 27 ноября 2002 г. N 63-РЗ 

 
Расчет авансовых платежей по транспортному налогу 

 
Исключен. - Закон УР от 30.06.2004 N 28-РЗ. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Удмуртской Республики 
"О транспортном налоге 

в Удмуртской Республике" 
Список изменяющих документов 

(введен Законом УР от 12.05.2008 N 14-РЗ) 
 

                                                        Согласовано: 

                                                (уполномоченное должностное 

                                                лицо военного комиссариата) 

                                                __________ (______________) 

                                                "__"_______________ 200_ г. 

 

                                                           М.П. 

 

                                                       В налоговый орган 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

 

                                                   ┌──────────────────────┐ 

                                                   │                      │ 

                                  Дата составления │                      │ 

                                         (высылки) │                      │ 

                                                   │                      │ 

                                                   ├──────────────────────┤ 

                                                   │                      │ 

                                    Дата получения │                      │ 



                   (заполняется налоговым органом) │                      │ 

                                                   │                      │ 

                                                   ├──────────────────────┤ 

                                                   │                      │ 

                           Идентификационный номер │                      │ 

                               налогоплательщика - │                      │ 

                                               ИНН │                      │ 

                                                   │                      │ 

                                                   ├──────────────────────┤ 

                                                   │                      │ 

                             КПП налогоплательщика │                      │ 

                                                   │                      │ 

                                                   └──────────────────────┘ 

 

Полное наименование налогоплательщика _____________________________________ 

 

Ответственное лицо (исполнитель) __________________________, тел. _________ 

                                         (Ф.И.О) 

 

                                  СПИСОК 

                 транспортных средств, включенных в состав 

                  автомобильной колонны войскового типа, 

             за ________________________________ 200_ года <*> 

                   (налоговый (отчетный) период) 

 



N 
п/п 

Вид 
транспортного 

средства 

Идентификационный 
номер транспортного 

средства 

Марка 
транспортного 

средства 

Регистрационный 
знак транспортного 

средства 

Дата 
включения 

Дата 
исключения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 
Руководитель 

организации  _____________________                _________________________ 

                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Главный 

бухгалтер ______________________                  _________________________ 

                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
-------------------------------- 
<*> Примечания: 
1. В случае включения (исключения) транспортных средств в состав автомобильной колонны войскового типа в течение налогового (отчетного) 

периода в графах 6 и 7 указываются даты включения (исключения). 
2. Каждый лист списка подписывается уполномоченным должностным лицом и скрепляется печатью военного комиссариата. 

 
 
 

 


